
Планета сказок «Магалиф»: брейн-ринг 

Цель- познакомить с творчеством Новосибирского писателя Ю.М. Магалифа 

Читательское назначение – 4 кл. 

1 этап. Подготовительный  

1.1 Знакомство с творчеством Ю.М.  Магалифа в школе. 

1.2 Разработка Положения о брейн-ринге и приглашение принять участие 

2 этап. Брейн-ринг 

Оформление зала: выставка-инсталляция по творчеству Ю.М. Магалифа «Актер, 

художник сказочник  с несказочной судьбой», включающая книги, игрушки (герои)  по 

его произведениям, в т.ч. игрушки, которые дети изготовили сами. 

Условия: 

1. Для игры формируются 4 команды по 6 человек. 

2. Команды представляют себя. 

3. Затем, согласно жеребьевке, играют. 

4. Между каждой сказкой музыкальная пауза. 

5. Каждая сказка сопровождается слайдом с иллюстрацией к ней на экране 

6 . Игру начинает ведущий с кратким введением: 
Есть сказки народные. Их сочиняет народ. Есть сказки авторские. Их сочиняет 

автор. Вспомните, кто сочинял авторские сказки? (В. Даль, А. Пушкин, А. Толстой) . В 20 

в. жил автор-сказочник Юрий Михайлович Магалиф, но совсем с несказочной судьбой. 

Родился он в дворянской семье  в г. Петрограде, как уже назывался Петербург после 

революции. Он рано стал профессиональным артистом и работал клоуном в цирке. А 

учился  в Ленинграде в театральном институте на актера-чтеца, но попал в Сибирь по 

клевете, да так и остался здесь, в Новосибирске, после лагеря. Здесь он работал в 

филармонии и проехал с концертами в Сибирь. И вдруг решил попробовать себя в роли 

сказочника. Сказки Юрия Магалифа - это были-небылицы нашего века. Чудеса техники, 

вошедшие в мир людей, мирно уживаются на этих страницах с ведьмами, говорящими 

птицами, феями и кикиморами. А вещи и механизмы говорят, грустят, думают, радуются 

и обижаются в точности как мы сами. Всего перу Магалифа принадлежат 36 

произведений: повестей, рассказов, стихотворений, пьес, сказок. А еще он проявил себя 

как художник.  Сколько  еще мог бы сделать этот добрый и интересный человек, но в 2001 

г. Юрий Магалиф умер от болезни. А его именем даже названа улица в г. Новосибирске. И 

по его сказкам, и даже просто для проверки знаний этих сказок мы все сегодня собрались. 

И, наверно, вы очень жаждете сразиться (выбегает библиотекарь детской библиотеки в  

костюме обезьянки, которая приветствует собравшихся,  когда ее узнают, то ведущий 

просит провести ее с ребятами брейн-ринг). 

Правила игры: 

1. После того как зачитан вопрос, команда дает ответ не позднее, чем через минуту 

после сигнала. 

2. Право ответа принадлежит команде, которая первой подаст сигнал. 

3. Если ответ правильный, команда получает одно очко, если нет- вторая команда 

продолжает обсуждение и по прошествии минуты отвечает (Во время ответа первой 

команды отсчет времени прерывается, а затем, если ответ неправильный, продолжается с 

той же секунды). 

4. Игра ведется до трех очков. После этого команда, набравшая больше очков, 

остается, а другая покидает игровое поле. На ее место приглашается следующая по 

жребию команда. 

5. Команда, покинувшая игровой стол, имеет право играть снова, но если останется 

время. 

6. Побеждает та команда, которая набирает три очка в последнем туре. 

7. Время игры ограничено- 45 минут. 

Разминка «Верните героя в книгу»  

(Обезьянка предлагает для начала всех главных героев Магалифа, о которых 

упоминается в брейн-ринге, узнать и вернуть в книги; дается описание и портрет героев – 

Жаконя, Бибишка, Кот Котькин, робот Бука, Кот командор, Городовичок, Интересный 

мальчик): 



1. «Очень смешная была обезьянка- маленькая, с длинным хвостом и четырьмя 

руками(потому что у нее на ногах виднелись в точности такие же пальчики, как и на 

руках, и поэтому ничего не стоило перепутать-где руки, а где ноги) («Приключения 

Жакони», обезьянка Жако). 

2. «…едва привернули к нему последний винт- и он сразу же решил сделаться таким 

же трудолюбивым, как его родители. Ему захотелось немедленно начать работать: бегать 

по дорогам, перевозить тяжести, катать в кузове ребятишек…Ну, словом, захотелось 

совершать что-нибудь полезное, нужное!» («Бибишка-славный дружок», грузовичок). 

3. У него было незаконченное высшее образование. И разговаривал этот герой кроме 

родного кошачьего и человеческого на многих языках- звериных и птичьих («Кот 

Котькин», кот-полиглот). 

4. «Он был небольшого росточка- не выше школьной парты…Или, пожалуй, 

немножечко повыше: ведь к его ногам были привинчены роликовые коньки. И эта кукла 

могла кататься где угодно: по полу, по улице и даже по моему любимому письменному 

столу….У него на груди была маленькая незаметная коробочка, в нее вкладывались 

батарейки; они своими концами упирались как раз в то место, где у живого человека 

находится сердце» («Мой любимый Бука», робот Бука). 

5.  «Отчаянный парень по имени Омон. Здоровенный пятнистый кот умел ловко 

ухаживать за кошечками и лихо дрался с другими котами. Усы у него были обломаны, 

одно ухо разорвано, бока поцарапаны в боях. Он требовал, чтобы его все называли 

«Командор» (Деревянная кошка, кот). 

6. Цвет волос у этого героя рыжий. Он имел экий крепкий характер-  сумел 

растолкать локтями города-гиганты и прошмыгнуть в лидеры. Несмотря на свой юный 

возраст, носил очки. Фасон одежды-элегантный комбинезон. На ногах валенки с 

галошами. А говорит он, употребляя наше сибирское «чо» («Волшебный рожок, или 

приключения Городовичка», Городовичок). 

7. «У него были невероятно любопытные черные глазенки, бледное личико, 

раскрытый от любопытства розовый ротик; а голову покрывали ярко-ярко рыжие волосы-

такие плотные, густые, что казалось будто это вязаная шапочка» («Интересный мальчик», 

мальчик). 

 Вопросы для игры: 

По сказке «Жаконя» 

1. Животное, наиболее близкое к человеку по строению (Обезьяна). 

2. Обезьянка была, как мы выяснили, главным героем сказки «Приключения 

Жакони»-тряпичная кукла. Но ведь перед тем как ей появиться,  была живая 

обезьянка Жако. Куда ее отдали, потому что она проказничала? (в цирк, к 

дрессировщику Дурову). 

3. Где происходили приключения куклы Жакони (в Сибири). 

4. Имена трех котов, с которыми в Сибири  познакомился Жаконя? (Дымка, Фомка, 

Васька). 

       По сказке «Бибишка- славный дружок» 

1. Кто были е родители грузовичка Бибишки (рабочие). 

2. Кто был первым его шофером и стал другом (Гриша). 

3. Когда Гриша уехал учиться в институт, то у Бибишки появился новый шофер. Как 

его звали? (Бублик). 

4. Бублик плохо относился к Бибишке, и в итоге грузовичок стал слабеньким и уже не 

мог работать на уборке. Но после того, как его отремонтировали, он вновь стал 

помогать людям. Место последней работы? (возил артистов). 

 По сказке «Кот Котькин» 

1. Как звали ведьму из сказки «Кот Котькин»? (Цапа). 

2. Зачем кот-полиглот окрасился в зеленый цвет? (чтобы его не нашла девочка-

старуха Цапа). 

3. А кто Котькину пришел на помощь? (клоун Жура и знаменитый Профессор 

чародейства). 



4. Кот разучился в конце разговаривать на всех языках, кроме родного кошачьего. 

Как это получилось,  что ему помогло в этом? (разгрыз пуговицу-леденец, которая 

была заколдована). 

По сказке «Мой любимый Бука» 

1. В одной сказке был такой один праздничный магазинчик. Под Новый год здесь 

покупали игрушки. Как он назывался? («У Митрофана») . 

2. Магазин был волшебным. Почему? (потому что там оживали игрушки). 

3. В какое время это происходило? (после закрытия магазина). 

4. В этот магазин попал робот Бука и влюбился в очень красивую куклу. По-

французски ее называли Мари, по-английски Мэри, по-русски Маша. Как ее 

называли в магазине? (Златая Муся).  

По сказке «Деревянная кошка» 

1. Из какой страны привезли одному одинокому поэту собаку? (Франция). 

2. Какой он был породы и как его звали (французский бульдог Жорж). 

3. Кто стала его подружка? (кошка Кисина). 

4. Кисина попала на выставку кошек, что там произошло (она получила Главный 

приз). 

По сказке «Волшебный рожок, или приключения Городовичка» 

1. Где происходят события в сказке «Волшебный рожок, или приключения 

Городовичка» ? (Новосибирск). 

2. Как звали героя, который хочет все нарушить в городе? (ведьмак Дымокур). 

3. А что он хочет именно уничтожит? (экологию, задушить город черным Дымом). 

4. Маленький человечек Городовичок может спасти ситуацию, но он потерял кое-что. 

Что он усиленно ищет? (волшебную дудку). 

По сказке «Интересный мальчик» 

1. Где произошло происшествие в рассказе «Интересный мальчик»? (в библиотеке). 

2. Что это было за происшествие? (на библиотекаршу упал шкаф с книгами и 

придавил ее длинное платье). 

3. Кто пришел на помощь? (маленький мальчик из сказок). 

4. Что посоветовал маленький интересный мальчик в итоге библиотекарше (почаще 

заглядывать в старый шкаф). 

Заключение 

 По окончании брейн-ринга ведущий предлагает сыграть в синквейн-игру (разложение 

предмета по 5 строкам) на тему «Юрий Магалиф», которая и подведет итог данному 

культурному явлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


